
Дети в интернете

  

Возраст, в котором человек начинает знакомиться с Интернетом, с каждым годом
уменьшается. А так как изначально всемирная паутина развивалась вне всякого
контроля, то сегодня она представляет довольно обширную базу информации, не всегда
безобидной. Помочь детям разобраться в потоке файлов и ссылок – задача взрослых!

  

Беспокойные родители зачастую стремятся вообще закрыть доступ ребенка к
Интернету. Но подобные шаги лишь разжигают детское любопытство. Ведь запретный
плод всегда сладок! Между тем, существуют такие способы защиты от
«нежелательного» контента, с которыми ребенок и не почувствует каких-либо
ограничений. Но прежде выясним, какие опасности подстерегают детей на прогулке по
виртуальным тропинкам.

  

Первая и, пожалуй, наиболее очевидная опасность – вирусы. Для того, чтобы
заразить ими устройство, специальных навыков не требуется. Вредоносные программы
проникают самостоятельно через электронные письма, сменные носители информации и
загруженные из сети файлы. Так, безобидный мессенджер для злоумышленников
представляет самый простой способ распространения вирусов, потому что именно его
пользователи чаще всего применяют для передачи данных.

  

Вторая опасность – информация. Все мы знаем, что в Интернете можно встретить
множество материалов, содержащих ненормативную лексику, а то и вовсе
пропагандирующих насилие и наркотики, самоубийства и расовую ненависть. Это во
всемирной паутине находится в открытом доступе и без каких-либо возрастных
ограничений. Зачастую просмотр подобных страниц даже не зависит от ребенка, ведь
на многих сайтах отображаются всплывающие окна, содержащие любую информацию.
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Третью опасность распознать сложнее, из-за чего риски увеличиваются. Социальные
сети. Общение в них не имеет границ, ни территориальных, ни возрастных. Осознать
опасность подобных контактов детям гораздо сложнее, для них проблемы исчезают с
нажатием кнопки «Выход». Иначе дело обстоит у злоумышленников. Выдавая себя за
сверстника, они с легкостью могут узнавать необходимую информацию или искать
личной встречи с ребенком.

  

Тем не менее полностью исключать Интернет из расписания детей тоже не стоит. Зная
опасности в лицо, важно выстроить грамотную защиту. Для этого существует несколько
способов.

  

Так, в силах каждого родителя установить доверительное общение со своим ребенком.
Это позволит направлять его при каждом выходе в Интернет и вовремя ограждать от
возникающих опасностей. Многие педагоги и психологи советуют первые выходы в
Интернет сделать совместными. При этом всегда поощряйте стремление ребенка
поделиться с вами своими переживаниями и первыми успехами в освоении Сети.

  

Если вы допускаете ребенка к онлайн-играм, прежде следует объяснить ему простые
правила регистрации и помочь выбрать такое имя, которое не будет содержать никакой
личной информации. Вместе с заполнением регистрационных данных не забудьте
объяснить, почему нельзя выдавать домашний адрес, номер телефона и другую личную
информацию.

  

Также при общении в Интернете следует соблюдать культуру. В виртуальной жизни
действуют те же правила, что и в реальной. И вовремя рассказанное «что такое хорошо
и что такое плохо» убережет от многих неприятных ситуаций.

  

Проконтролировать действия ребенка за стационарным компьютером достаточно
просто, особенно если один из родителей всегда находится дома. Но выйти во
всемирную сеть можно и с любого другого гаджета. Например, со смартфона. Без него
сегодня не обходится ни один подросток. А эту сферу родителям контролировать
гораздо тяжелее.

  

Конечно, в большинстве гаджетов уже установлена антивирусная система. Она
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позволяет обезопасить устройство от вирусной атаки и шпионских программ. Но не
защищает самого ребенка от «нежелательного» контента. Для этого разработаны
другие программы.

  

Например, «МегаФон», развивая собственную линейку гаджетов, одновременно
заботится о безопасности детей при их использовании. Оператор одним из первых стал
сканировать виртуальное пространство на предмет «нежелательного» контента и
сегодня предлагает родителям воспользоваться сервисом «Дет
ский Интернет»
. Благодаря ему доступ ребенка на «запрещенные» ресурсы блокируется автоматически.
Тем временем «белый» список включает более 800 тысяч безопасных сайтов, что
нисколько не уменьшает возможности глобальной сети. Контент ежемесячно
проверяется и обновляется квалифицированными педагогами и психологами.

  

В рамках «Детского Интернета» также действует опция «Тинейджер». Она
предназначена для подростков и предоставляет им более 

широкие возможности для развития в пределах безопасного Интернета. Они могут
общаться в социальных сетях и на форумах, скачивать файлы, просматривать
проверенные иностранные сайты, не опасаясь столкнуться с «запрещенным» контентом.
В список сайтов доступных в рамках этой опции входят все сайты доступные в рамках
услуги «Детский Интернет», а также не менее 400 000 проверенных иностранных сайтов
и не менее 500 проверенных русскоязычных сайтов. Такой таргетированный подход к
интересам юных пользователей не может оставить никого равнодушным.

  

Чтобы ребенок не тратил деньги на контент-услуги и развлекательные сервисы, можно
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подключить специальный контент-счет, с которого будут оплачиваться услуги сторонних
контент-провайдеров. Главная хитрость такого счета в том, что если его баланс
нулевой, то списание средств и оплата услуг с него становится невозможной.

  

«МегаФон» - именно тот оператор, который всегда готов предложить решения, чтобы
использование мобильных устройств было комфортным и безопасным.

  

Не стоит воспринимать Интернет-пространство как двор родного дома. Хоть он и вошел
в нашу жизнь достаточно давно, незнакомые и опасные явления здесь возникают
постоянно. Интернет – это вызов. И как любой другой, этот вызов сопряжен с
определенными рисками и глобальными возможностями. Задача родителей, педагогов,
психологов и провайдеров совместными усилиями оградить детей от рисков и раскрыть
им широкие возможности новых технологий.
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